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2 Организация, проведение и 

участие в городских 

семинарах, совещаниях, 

конференциях, педагогических 

чтениях, мастер-классах по 

основным проблемам 

современного образования, в 

т.ч. по реализации ФГОС. 

4.02.2020, 11.02.2020 - рабочие совещания по 

реализации комплексного плана мероприятий 

(Всероссийского и регионального), посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (на базе 

МКУ «УО и МП»). 

В работе совещаний принял участие ведущий 

эксперт МКУ ЦРО. Информация использована в 

работе. 

6.02.2020 – презентация музейного образовательного 

курса для школьников «Бердск воевал», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (на 

базе МБУ «Бердский историко-художественный 

музей»). 

На мероприятии присутствовали 11 педагогов-

библиотекарей ОО, колледжа, 4 руководителя 

школьных музеев, учителя образовательных 

организаций и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

Информация использована в работе. 

14.02.2020 – рабочее совещание по вопросам закупки 

учебников на 2020-2021 учебный год (итоги и анализ 

вебинара от 11.02.2020), участия образовательных 

организаций города во Всероссийской акции «Памяти 

Героев», о проведении мероприятий посвященных 

Международному дню родного языка (21 февраля 

2020 г.) в образовательных организациях города (на 

базе МБОУ СОШ №1). 

В работе совещания приняли участие 11 

заведующих, педагогов-библиотекарей школ, лицеев 

и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

17.02.2020 – заседание оргкомитета по проведению 

городской конференции «Формирование 

патриотического сознания учащихся: традиционные и 

новые формы работы библиотек». в МКУ ОК 

В работе мероприятия принял участие ведущий 

эксперт МКУ ЦРО. Информация использована в 

работе. 

20.02.2020 – практический семинар «Использование 

методов нейропсихологического подхода в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ» в 

рамках муниципальной инновационной площадки 

«Использование нейропсихологического подхода в 

подготовке детей с ОВЗ к школьному обучению» на 

базе МАДОУ №7 «Семицветик». 

Присутствовало 86 педагогов из ДОО г. Бердска и 

Новосибирска. Свой опыт по заявленной теме 

педагоги ДОО представили в выступлениях, мастер-

классах и в выставке методических пособий. Целью 

мероприятия являлся обмен опытом работы и 

повышение профессиональных компетентностей 

педагогов городских ДОО. В рамках семинара 

выступила музыкальный руководитель Барнашова 

Е.Г. по теме «Использование Клавес и музыкально-

ритмических упражнений в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ», поделилась 

опытом использования деревянных палочек в 

развитии у детей с ОВЗ ритмических, двигательных, 

слуховых навыков. Работали 5 педагогических 
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секций: на первой секции - по формированию 

психомоторных координаций у детей с ОВЗ. 

Руководитель физвоспитания Куртова Г.Н. и 

учитель-дефектолог Звягинцева С.С. рассказали и 

проиграли с педагогами некоторые приемы 

двигательной (моторной) коррекции 

(телесноориентированные). На второй – по 

использованию тренажера «Баламетрикс» и 

межполушарных досок в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ. Учитель-

дефектолог Давыдкина Н.В. рассказала и показала 

особенности использования деревянных тренажеров 

в работе с детьми с ОВЗ, рассказала об особенностях 

мозжечковой стимуляции, формах работы с детьми, 

имеющими нарушения в сенсорной интеграции. На 

третьей секции рассмотрели тему «Яйцо Совы» как 

инструмент сенсорной интеграции детей со статусом 

ОВЗ». Педагог-психолог Сахарова Е.В. поделилась 

особенностями использования метода сенсорной 

интеграции, суть которого в том, чтобы помочь 

детям с ОВЗ восполнить дефицит сенсорного опыта, 

который не дает им среда современного 

урбанизированного социума. На четвертой - «Новые 

подходы в работе с детьми с ОВЗ по развитию 

межполушарного взаимодействия и графомоторных 

навыков с использованием нейропсихологических 

методов и приемов». Учитель-дефектолог 

Лаврушина И.В.  и воспитатель по изодеятельности 

Затяева Т.В. в практических и теоретических 

обоснованиях показали особенности использования 

игровых сеансов, направленных на синхронизацию 

работы полушарий головного мозга, что повышает 

его функциональные возможности, а также 

психографику. И пятая секция была посвящена 

выставке методических пособий. Заведующий Н.В. 

Откидышева подвела итоги работы практического 
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семинара и, используя интерактивную форму 

работы, вручила педагогам сертификаты. 

3 Организация 

консультационной работы для 

педагогических работников и 

руководителей 

образовательных учреждений 

по основным вопросам 

современного образования; 

организационно-

информационной работы. 

Консультации по направлениям деятельности МКУ 

ЦРО, реализации плана мероприятий на август 2019 – 

490. 

Повышение эффективности деятельности ОО, 

содействие профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Отработано входящих писем, приказов, 

телефонограмм (139/16/2). 

Направлено в ОО и другие учреждения 

информационных писем/телефонограмм – 79/1. 

Направлено в МКУ «УО и МП» проектов писем, 

приказов, постановлений – 2. 

Подготовлено приказов МКУ ЦРО – 20. 

Во временное пользование выдано 5 (в т.ч. 

электронных) журналов (в работу специалистов МКУ 

ЦРО). 

Подготовлено грамот, благодарностей, 

благодарственных, пригласительных писем, 

сертификатов (с текстами) и др. – 183 листа. 

4 Аналитическая деятельность 

(анализ и корректировка баз 

данных, мониторинг 

информационных и 

профессиональных 

потребностей работников 

системы образования, 

аналитические справки, отчёты 

и т.д.). 

Подготовлены: 

1)  17.02.2020-19.02.2020 – подготовлена сводная 

информация о количественном и качественном составе 

сотрудников школьных библиотек и информационно-

библиотечных центрах в НСО (согласно письму ГБУ 

ДПО НСО «ОблЦИТ» от 13.02.2020 №01-15/68 «О 

заполнении мониторинговой формы»); 

1) предоставлена в соответствии со сроками в ГБУ 

ДПО НСО «ОблЦИТ»; 

2) 18.02.2020-28.02.2020 – подготовлена сводная 

информация о результатах оценки эффективности 

обучения педагогов, прошедших курсы по финансовой 

грамотности в период 2016-2019 гг. (согласно письму 

Минобразования НСО от 13.02.2020 №1418-07/25 «О 

повышении квалификации по финансовой 

грамотности педагогов»); 

2) предоставлена в соответствии со сроками в 

Сибирский институт управления-филиал РАНХиГС; 
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3) в течение месяца – аналитическая справка по 

организации и проведению итогового собеседования 

обучающихся 9-классов; 

3) 12.02.2020 во всех общеобразовательных 

организациях Российской Федерации прошло 

итоговое собеседование по русскому языку (в 

соответствии пунктом 22 Порядка проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 г. 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

ГИА по образовательным программам основного 

общего образования» порядком проведения и 

проверки ИС по русскому языку на территории 

НСО, утвержденным приказом министерства 

образования НСО от 12.02.2019 №296 «О порядке 

проведения и проверки ИС по русскому языку на 

территории НСО», приложением 12 «Рекомендации 

по организации и проведению ИС для органов 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, в 2020году» к письму 

Федеральной службы по надзору и контролю в сфере 

образования и науки от 16.12.2019 №10-1059. Во 

исполнении приказов: Министерства образования 

Новосибирской области от 17.01.2020 №61 «О 

проведении итогового собеседования по русскому 

языку на территории НСО в 2020 году»; МКУ «УО и 

МП» от 29.01.2020г. №0022-р «О проведении 

итогового собеседования по русскому языку на 

территории г. Бердска в 2019-20 учебном году. 

Целью введения устной части государственной 

итоговой аттестации по русскому языку является 

усиление коммуникативной направленности в 

обучении. В современном обществе все большее 

предпочтение отдается качествам личности, 

помогающим быстро адаптироваться в новых 

условиях, самостоятельно пополнять знания, 

определять и решать проблемы, осваивать разные 

профессии. И в этом смысле речевое развитие, 
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уровень сформированности коммуникативной 

компетенции (слушания, письма, чтения и 

говорения) школьников имеет решающее значение.  

Кроме того, устное собеседование решает несколько 

организационных задач. Оно позволяет: 

- проверить знания по русскому языку в разделе 

«Говорение»; 

- принять решение о допуске к ОГЭ по русскому 

языку; 

- учесть результаты устного собеседования при 

приеме в профильные гуманитарные классы. 

При этом заявленная цель предполагает решение 

нескольких задач: 

1) объективная проверка требований Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к усвоению всех 

видов речевой деятельности, включая говорение; 

2) выход на разнообразные культурологические, 

социально-экономические, социально-

психологические тренды, на которые должно 

адекватно отреагировать образование в целом и 

государственная итоговая аттестация, которая с 

точки зрения современных педагогических 

представлений не должна сводиться только к 

оцениванию; 

3) актуализация устной речи как педагогического 

явления в образовательном процессе. 

Проверены следующие элементы содержания:  

- чтение текста вслух; 

- пересказ текста с привлечением дополнительной 

информации; 

- создание устного монологического высказывания; 

- участие в диалоге. 

- соблюдение норм современного русского 

литературного языка. 

Всего заданий – 4; все с развёрнутым ответом. 

Продолжительность проведения ИС для каждого 
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участника составляло– 15 минут. Для детей ОВЗ, 

детей – инвалидов время проведения увеличивалось 

на 30 минут. В продолжительность ИС, не входило 

время инструктажа участника собеседования с 

экзаменатором – собеседником по выполнению 

КИМ до начала процедуры. 

В общеобразовательных организациях города 

приняло участие 1222 обучающихся ( в том числе 48 

детей с ОВЗ), не приняло участие по уважительной 

причине 17 девятиклассников (МБОУ СОШ №1(1), 

МБОУ СОШ №2 «Спектр» (2), МБОУ СОШ № 3 

«Пеликан»(1), МАОУ СОШ №4(1), МБОУ СОШ № 

5 (3), МАОУ «Лицей №7»(2), МБОУ СОШ №10 

«Пересвет» (1),МБОУ СОШ №11(2),МБОУ СОШ № 

12(2),МАОУ «Экономический лицей»(1), без 

уважительной причины 3 обучающихся(МБОУ 

СОШ №2 «Спектр», МБОУ СОШ № 9),МБОУ СОШ 

№10 «Пересвет» - структурное подразделение очно-

заочной формы обучения - 1чел.), те, обучающиеся, 

которые получили неудовлетворительный результат 

за ИС, обучающиеся вправе пересдать ИС в текущем 

году, но не более двух раз и только в 

дополнительные сроки, а именно 11 марта и 18 мая. 

5 Координация работы 

городских методических 

объединений педагогических 

работников образовательных 

учреждений. 

12.02.2020 – заседание ГорМО учителей физики (на 

базе МБОУ СОШ №5). 

На заседании присутствовали руководители учителя 

физики, специалист МКУ ЦРО. Были рассмотрены 

вопросы: о проведении Всероссийских проверочных 

работ по физике; о качестве проведения городских 

мероприятий в рамках ГорМО; о подготовке 

обучающихся 9-х классов к участию в ОГЭ. 

Практическая часть экзамена. 

Учитель физики МБОУ СОШ №2 «Спектр» Смирнов 

В.Н. представил авторские методические материалы 

по технике критического мышления 

«Шестиугольное обучение на уроках физики». 

12.02.2020 – заседание ГорМО учителей искусства (на 

базе МАОУ СОШ №4). 

В рамках мероприятия был дан открытый урок 

учителем музыки МАОУ СОШ № 4 Заволокиной 
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О.Л. по теме: «Вокально-хоровая работа в урочной и 

внеурочной деятельности». 

13.02.2020 – заседание ГорМО учителей первых 

классов по теме «Формирование метапредметных УУД 

на уроках математики» (на базе МБОУ СОШ №1). 

В рамках методического объединения рассмотрены 

нормативные документы, на основании которых 

проводится формирование метапредметных УУД в 

начальной школе (два учителя начальных классов 

МБОУ СОШ №1 Облаватная А.В., Калинина И.В. 

представили свой опыт работы по данному вопросу, 

показав открытые уроки по математике). Из опыта 

работы по данному вопросу рассказала учитель 

МБОУ СОШ №13 Субботина В.В. Присутствовало 

на методобъединении 21 учитель первых классов из 

всех ОО.   

19.02.2020 - заседание ГорМО учителей английского 

языка (на базе МБОУ СОШ № 2 «Спектр»). 

На заседании присутствовали учителя английского 

языка школ города. Были подведены итоги 

муниципального этапа ВсОШ. 

19.02.2020 – заседание ГорМО учителей технологии (на 

базе МАОУ «Лицей №7»). 

На заседании рассмотрены вопросы Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 

представлен опыт работы МАОУ «Лицей № 7» по 

данному направлению. Информация размещена на 

сайте МКУ ЦРО. 

25.02.2020 – заседание ГорМО школьных 

библиотекарей (в рамках проведения Городской 

конференции библиотечных работников 

«Формирование патриотического сознания учащихся: 

традиционные и новые формы работы библиотек» на 

базе Центральной Детской библиотеки МБУ «ЦБС г. 

Бердска»). 

 

Конференция была организована Централизованной 

Библиотечной Системой при поддержке МКУ 

«Отдел культуры», «Управления образования и 

молодежной политики города Бердска» и МКУ ЦРО. 

Целью конференции было проанализировать и 

обобщить практический опыт работы библиотек в 

сфере патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Конференция была приурочена памятной 

и юбилейной даты - 75-летия победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

В программе конференции был представлен опыт 

работы 5 школьных библиотекарей (МБОУ СОШ 

№1, 2, 9, 13 и ЧОУ «Православная гимназия во имя 

Серафима Саровского) и 3 библиотекарями МБУ 
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«ЦБС» г. Бердска. Всего в мероприятии приняли 

участие 32 человека из них 12 педагогов-

библиотекарей школ города, БЭМК, МБОУ г. 

Новосибирска «Лицей №130 им. академика 

М.А. Лаврентьева» и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

25.02.2020 – заседание ГорМО учителей третьих 

классов по теме «Самостоятельная работа, как прием 

повышения качества образования» (на базе МБОУ 

СОШ № 2 «Спектр»). 

В рамках ГорМО учителей третьих классов были 

представлены два открытых урока учителями МБОУ 

СОШ №2 «Спектр» Логинова С.А, Потехина Е.М. 

Сделаны подробные анализы уроков. Из опыта 

работы по вопросу выступила учитель МБОУ СОШ 

№1 Васильева О.В. На заседании присутствовало 19 

учителей третьих классов из всех ОО. 

25.02.2020 – экскурсия в рамках проведения городского 

методического объединения по коррекционной 

педагогике. Знакомство с центром реабилитации 

«Святитель Лука» для детей с инвалидностью (для 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов) в 

Богоявленском храме города Бердска. 

Руководитель МО по коррекционной педагогике, 

заведующий Куренок Т.И. в рамках проведения МО 

по коррекционной педагогике организовала 

экскурсию для учителей-дефектологов, педагогов-

психологов с целью знакомства с деятельностью 

центра реабилитации «Святитель Лука» для детей с 

инвалидностью. В АНО МЦ «Святитель Лука» 

состоялся семинар – практикум. В мероприятии 

приняли участие 22 педагога, которые 

познакомились с теоретическим и практическим 

опытом работы центра по различным направлениям 

деятельности в работе с детьми ОВЗ и 

инвалидностью. На семинаре – практикуме 

выступили: Клиновицкая Л.А., директор АНО 

Медицинский центр «Святитель Лука», -

вступительное слово. Об основных принципы 

комплексной реабилитации детей в АНО 

Медицинский центр «Святитель Лука» рассказала 

Аторина О. А, врач – невролог. О работе службы 

ранней помощи - Митюгина А. А., психолог. 

Практические методы работы с детьми с нарушением 

сенсорной интеграции показала Карлсон Е.М., 

специалист по сенсорной интеграции. Практическое 

применение эрготерапии в работе с детьми - Паклина 

Ю.В., эрготерапевт. Канистерапия как метод 
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реабилитации - Доровских Н.С., канистерапевт. С 

обзором практического занятия по методу Марии 

Монтессори» выступила Чуносова З.К., дефектолог 

монтессори – педагог. 

27.02.2020 - методическое объединение для 

музыкальных руководителей ДОО на тему 

«Познавательно-исследовательская деятельность в 

музыкальном воспитании дошкольников как 

культурная практика» в МБДОУ №17 «Земляничка». 

На заседании присутствовало 15 педагогов из 10 

детских садов: №1, №3, №4, №8, №17, №9, №16, 

№25, №26. Майтак Л.М., руководитель МО 

рассказала об основах познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников как 

культурной практики. В ходе заседания МО были 

рассмотрены такие практики как исследовательские 

проекты, которые представили педагоги МБДОУ 

№17 (с практическим показом детской деятельности) 

и МАДОУ №25. Отмечены роль и место 

исследовательской деятельности в работе 

музыкальных руководителей и способы интеграции 

музыкальной деятельности с другими 

образовательными областями. В режиме мастер-

классов для детей и взрослых были представлены 

такие направления работы как знакомство 

дошкольников с классической музыкой на примере 

скрипки и фортепиано (МБДОУ №17, с 

приглашением музыкантов филармонии), 

исследование возможностей собственного тела в 

рамках здоровьесберегающих технологий (МАДОУ 

№26). Использование музыкальных игр и 

театрализации в развитии дошкольников 

презентовали музыкальные руководители МБДОУ 

№1 и МБДОУ №9. Отмечено, что представленные 

формы музыкального воспитания дошкольников с 

использованием различных культурных практик 

позволяют делать процесс развития и воспитания 

дошкольников более увлекательным, направленным 

на исследовательскую деятельность и развитие 

познавательной активности дошкольников, в том 

числе в музыкальной деятельности. 
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6 Участие и методическое 

сопровождение в реализации 

городских, областных целевых 

проектов и программ, планов, 

проектов. 

В течение месяца – проведение консультаций по 

организации деятельности муниципальных 

инновационных площадок, получивших статус на 

2020 год. 

Согласование планов выполнения работ по 

реализации проектов. 

В течение месяца – взаимодействие с Минобразования 

НСО по координации участия образовательных 

организаций в проекте Национальной Академии 

Предпринимательства – Всероссийском движении 

«Учитель будущего – Педагог Наставник» и 

Всероссийском движении «Родители ЗА – счастливое и 

благополучное будущее своих детей». 

27.02.2020 – направлена сводная информация об 

итогах участия образовательных организаций 

г. Бердска во Всероссийском движении «Учитель 

будущего – Педагог Наставник» и Всероссийском 

движении «Родители ЗА – счастливое и 

благополучное будущее своих детей». Приняли 

участие школы №№ 3,11,12,13, лицей №7. Приняли 

участие 57 учителей, 219 родителей. 

Ежемесячный мониторинг работы ОО, реализующие 

проект «СДШ НСО». 

Информация предоставлена в ОблЦИТ (по 

запросам). 

В течение месяца – участие в заседаниях рабочей 

группы по анализу реализации национального проекта 

«Образование». 

Еженедельно, на базе МКУ «УО и МП», 

понедельник, 15.00. 

7 Представление опыта 

коллективов образовательных 

учреждений и педагогических 

работников, победителей 

профессиональных конкурсов 

всероссийского, городского и 

областного уровней. 

В течение месяца – подготовка к участию 

муниципальной системы образования в выставке 

«Учебная Сибирь. 2020». 

Консультации участников выставке по подготовке 

работ к конкурсу «Золотая Медаль» выставки 

«Учебная Сибирь 2020».  

13.02.2020 - совещание участников выставки 

«Учебная Сибирь 2020» (от стенда В420). 

В течение месяца – информационное сопровождение 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя». 

Информирование ОО, рассылка Положения, 

номинаций и графика Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

8 Поддержка и развитие 

информационного 

образовательного пространства 

города (бесперебойное 

функционирование сайтов 

учреждений и т.д.). 

Подготовка ежемесячного плана/отчета деятельности 

МКУ ЦРО. 

 

Подготовка пресс-релизов. 

 

Ежемесячно, до 20 числа текущего месяца (рассылка 

по ОО – 25 числа текущего месяца). 

 

06.02.2020, 13.02.2020, 20.02.2020, 27.02.2020. 
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Наполнение и обновление информационными 

материалами сайта МКУ ЦРО. Мониторинг сайта 

МКУ ЦРО. 

 

Составлен календарь знаменательных дат и список 

именинников на март. 

Работа с документами, с разделами, редактирование, 

исключение и добавление информации на сайт МКУ 

ЦРО. 

 

Размещён на сайте МКУ ЦРО. 

9 Подготовка, проведение и 

участие в научно-

методических конференциях, 

педагогических чтениях, 

совещаниях, семинарах и др. 

областного, регионального, 

всероссийского уровней. 

03.02.2020 – инструктивный семинар «Систематизация 

результатов профессиональной деятельности и 

подготовка документов и материалов к аттестации на 

первую/высшую квалификационные категории». 

Приняли участие 40 педагогов: МБОУ СОШ №1, 

МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ 

№13; МАДОУ №1, МАДОУ №4, МБДОУ №12, 

МБДОУ №15, МАДОУ №17, МАДОУ №22, МБДОУ 

№24, МАДОУ №25, МБДОУ №27, МБОУ ДО 

«Перспектива», МБОУ ДО ДООЦТ «Юность», 

«Бердский политехнический колледж». 

06.02.2020-07.02.2020 – Региональный форум 

«Педагоги России: инновации в образовании» (НГПУ, 

г. Новосибирск). 

В мероприятии приняли участие 82 педагога и 9 

представителей родительской общественности 

г. Бердска. 

11.02.2020 – организация участия и участие в семинаре 

«Обеспечение организаций общего образования НСО 

учебниками и учебной литературой в 2020 году» (в 

рамках проекта «Интерактивное министерство»). 

В работе семинара приняли участие педагоги-

библиотекари, заведующие школьными 

библиотеками и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

Информация принята к сведению и использована в 

работе. 

13.02.2020 – родительский лекторий (на базе 

конференц-зала МКУ ЦРО).  

Организация участия. Присутствовало 7 родителей. 

27.02.2020 – организация участия и участие в вебинаре: 

«Перспективы развития проекта 2.12 Государственной 

программы Новосибирской области по направлению 

«Школьные информационно-библиотечные центры» (в 

рамках проекта «Интерактивное министерство»). 

В мероприятии приняли участие 8 педагогов-

библиотекарей и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

Информация принята к сведению и использована в 

работе. 

27.02.2020-28.02.2020 – XVI Межрегиональная научно-

практическая конференция по музейной педагогике и 

музееведению «И остались в памяти народной их 

героические имена…» (на базе ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО). 

В мероприятии приняли участие 8 представителей 

г. Бердска. На конференции обсуждался вопрос о 

роли школьных музеев в гражданско-

патриотическом воспитании обучающихся. 

Представлен опыт работы различных школьных 

музеев по сохранению памяти и передаче знаний о 

Великой Победе подрастающему поколению. 
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Информация принята к сведению и использована в 

работе. 

В течение месяца – организация участия педагогов в 

профессиональном конкурсе «Учитель будущего». 

По итогам отборочного этапа 3 учителя МАОУ 

«Лицей №7» принимают участие в Сибирском 

окружном полуфинале данногоконкурса с 

28.02.2020 по 01.03.2020 в г. Томске. 

В течение месяца – организация участия 

(руководителей, педагогов, родителей) в вебинарах, в 

т.ч. на базе ОО. 

Количество вебинаров – 8. 

10 Подготовка, проведение и 

участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

городского, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней. 

03.02.2020 – торжественная церемония открытия 

муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников дошкольного 

образования «Воспитатель года – 2020» на тему 

«Педагогический талант-успех каждого ребенка». в 

актовом зале МБОУ СОШ №3 «Пеликан». 

На церемонии открытия присутствовали почетные 

гости: глава города Бердска Е.А. Шестернин, 

депутат Законодательного собрания Новосибирский 

области З.Н. Родина, директор «Управления 

образования и молодёжной политики» Ж.Л. Тузова, 

депутат городского Совета депутатов Е.Ю. 

Перфилова, председатель Бердской общественной 

городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ С.Г. Ульянкина, 

заведующие дошкольных образовательных 

организаций, ветераны педагогического труда 

города Бердска, педагогическая и родительская 

общественность, средства массовой информации. 

Ведущие церемонии открытия конкурса - 

воспитатели МБДОУ №19 «Шустрик» Н.В. Глебова 

и И.В. Полякова, отметили, что 2020 год объявлен в 

Российской Федерации Годом памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне с целью сохранения 

исторической памяти. И, не случайно, именно на 

открытии профессионального конкурса, вспоминали 

воспитателей тех трудных военных лет, чей долг 

сводился к тому, чтобы уберечь детей от опасностей 

и волнений военного времени. Е.А. Шестернин, 

глава города Бердска и Е.Ю. Перфилова, депутат 

Совета депутатов города Бердска, поздравили 

участников конкурса с открытием городского 



14 

 

конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020», отметив важность 

профессии «воспитатель», выразили уверенность в 

том, что в сфере дошкольного образования могут 

работать только те, для кого работа с детьми 

является истинным призванием. В знак 

признательности и уважения очаровательным 

конкурсанткам вручили цветы. Со словами 

приветствия перед участниками конкурса 

выступили З.Н. Родина и Ж.Л. Тузова. Они вручили 

участникам символ конкурса – жемчужину и 

пожелали конкурсанткам успехов в конкурсных 

мероприятиях. Перед гостями и участниками 

конкурса с танцевальными композициями выступил 

Образцовый танцевальный коллектив города 

Бердска театр танца «Эльдорадо». Участницы 

успешно прошли конкурсное испытание 

«Творческую презентацию «Педагогический талант 

– успех каждого ребенка». Выступление каждой 

конкурсантки было ярким, фееричным, 

запоминающимся. 

04.02.2020 – 07.02.2020 - конкурсные педагогические 

мероприятия с детьми – занятия в детских садах №1, 2, 

3, 9, 16, 22, 24 

Педагоги успешно показали применение 

разнообразных методов и приемов в работе с детьми. 

Былинные герои и сказочные персонажи, ТРИЗ-

технологии и игровые ситуации помогли 

участницам в работе с детьми разных возрастных 

групп показать свой профессионализм. 

05.02.2020 (на базе МАОУ «Лицей №6») и 06.02.2020 

(на базе МБОУ СОШ №5) - конкурсные мероприятия 

«Урок» и «Беседа с учащимися» муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020». 

Формат мероприятия «Урок»: проведение 

конкурсантами урока в «незнакомом» классе. 

Конкретная тема урока для каждого участника 

Конкурса определялась в соответствии с 

календарно-тематическим планированием.  

Коломина Марина Викторовна, учитель физики 

МБОУ СОШ №9, провела урок физики в 9В классе 

МАОУ «Лицей №6» по теме: «Дисперсия света»;  

Алексеева Наталья Анатольевна, учитель музыки 

МБОУ СОШ №5, провела урок музыки во 2Б классе 
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МАОУ «Лицей №6» по теме: «Музыкальный глобус. 

Путешествие по Западной Сибири»,  

Холкина Лилия Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан», провела урок 

русского языка в 3Б классе МБОУ СОШ №5 по теме: 

«Именительный и винительный падежи имен 

существительных первого склонения»;  

Пашкова Ирина Геннадьевна, учитель начальных 

классов МАОУ «Лицей №6», провела урок русского 

языка в 3А классе МБОУ СОШ №5 по теме: «Первое 

склонение имен существительных. Именительный и 

винительный падежи»;  

Тарасова Ольга Валерьевна, учитель английского 

языка МБОУ СОШ №13, провела урок английского 

языка в 3В классе МБОУ СОШ №5 по теме: 

«Обобщение и повторение по теме: «Животные». 

Темы бесед: 

– Коломина Марина Викторовна, учитель физики 

МБОУ СОШ №9: «Как не ошибиться в выборе 

профессии»; 

– Алексеева Наталья Анатольевна, учитель музыки 

МБОУ СОШ №5: «Друзья наши меньшие»; 

– Холкина Лилия Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан»: «Я, ты, он, она, 

вместе – целая страна»; 

– Пашкова Ирина Геннадьевна, учитель начальных 

классов МАОУ «Лицей №6»: «Что скрывается за 

дверью?»; 

– Тарасова Ольга Валерьевна, учитель английского 

языка МБОУ СОШ №13: «Один за всех и все за 

одного». 

10.02.2020 – конкурсное мероприятие «Эссе» в рамках 

проведения муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольного образования «Воспитатель 

года – 2020» (на базе МКУ ЦРО). 

Участники муниципального конкурса «Воспитатель 

года – 2020» писали эссе на тему «Педагогический 

талант-успех каждого ребенка». Задача жюри – 

оценить соответствие работы заданное теме, степень 

раскрытия темы, умение конкурсантов делать 
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выводы и обобщения, логическое и 

последовательное изложение мыслей. 

11.02.2020 конкурсное мероприятие «Мастер-класс» в 

рамках муниципального конкурса «Воспитатель года – 

2020» прошли еще одно конкурсное испытание (на базе 

МКУ ЦРО). 

Интересные мастер-классы показали все участницы. 

Конкурсанток пришли поддержать более 50 

представителей из дошкольных образовательных 

организаций: заведующие, старшие воспитатели, 

педагоги дошкольных образовательных 

организаций. Вниманию зрителей и жюри был ярко 

продемонстрирован педагогический талант каждой 

участницы. Горбачева О.В., воспитатель МБДОУ 

№24 «Пчелка», показала мастер-класс по 

изготовлению открытки ветерану. Вырезки из газет, 

фотографии, звезды, георгиевская ленточка 

представлены на выбор участниц для создания 

открытки ветерану. Мастер-класс «Развитие 

мыслительных операций в работе с натюрмортом с 

использованием матриц у детей старшего 

дошкольного возраста» провела воспитатель 

МАДОУ ЦРР №16 «Белочка» Трубачева А.В. 

Мастер-класс был построен на основе применения 

мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, абстракции, обобщения и классификации 

для работы с натюрмортом. Участники при помощи 

матрицы с информацией об объектах составили 

композиции. Мастер-класс по созданию и 

использованию в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста игровой куклы по народным 

мотивам провела воспитатель МБДОУ №1 

«Сибирячок» Ермолаева С.В. Участницы мастер-

класса с увлечением создавали больших игровых 

кукол из лоскутков льняного холста, наряжали и 

украшали лентами, тесьмой и кружевом, 

проговаривая народные половицы «С куклами 

возиться – бытию учиться», «Кто в куклы не играл – 

тот счастья не видал». Мастер-класс сопровождал 
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балалаечник великолепной игрой на балалайке. 

Воспитатель МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» 

Костылева О.Ю. на мастер-классе «Музыка в 

символах» в коллективно-групповой форме работы 

с использованием мнемокарточек и мнемотехники 

показала приемы ассоциативного запоминания при 

разучивании песен. Сушко О.В., учитель-логопед 

МАДОУ №3 «Журавушка», показала мастер-класс 

«Настольно-печатные игры как фактор развития 

любознательности детей». Тема очень близка 

педагогам, ежедневно пользующимся настольно-

печатными играми в работе с детьми. Воспитатель 

МАДОУ №22 «Тополек» Банникова Е.В. показала 

мастер-класс для педагогов «Технология создания 

пластилинового мультфильма». На мастер-классе 

был показан процесс создания мультфильма. Тема 

былинных героев увлекла участников мастер-

класса. Воспитатель МБДОУ №9 «Теремок» Генрих 

Е.А. показала мастер-класс с Bee-Bot «Ателье для 

пчелки». На мастер-классе участники изготавливали 

одежду из фетра и фольгированного утеплителя для 

мини-роботов с целью разнообразия их 

использования в играх дошкольников. 

11.02.2020 - конкурсное мероприятие «Беседа с 

родителями» муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2020» (в конференц-зале 

МКУ ЦРО). 

С темой беседы конкурсанты знакомились перед 

проведением беседы. Члены жюри конкурса 

оценивали умения выявить и сформулировать 

педагогические проблемы, найти и предложить пути 

их решения, умение взаимодействовать с коллегами 

и родителями, участие в принятии коллективного 

решения. 

Темы бесед: 

– Пашкова Ирина Геннадьевна, учитель начальных 

классов МАОУ «Лицей №6»: «Особый ребенок в 

детском коллективе…»; 

– Тарасова Ольга Валерьевна, учитель английского 

языка МБОУ СОШ №13: «А бывают ли «лёгкими» 

дети?». 
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– Холкина Лилия Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан»: «Культура 

поощрения и наказания ребенка в семье…»; 

– Алексеева Наталья Анатольевна, учитель музыки 

МБОУ СОШ №5: «Всегда ли мы понимаем наших 

детей?»; 

– Коломина Марина Викторовна, учитель физики 

МБОУ СОШ №9: «Ваш ребенок становится 

манипулятором…». 

14.02.2020 – конкурсное мероприятие в рамках 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 

2020» «Ток-шоу «Профессиональный разговор» (на 

базе МКУ ЦРО). 

Для проведения конкурсного мероприятия «Ток-

шоу «Профессиональный разговор» в качестве 

ведущего был приглашен Мамин В.Т., студент 

старшекурсник НГПУ, постоянный ведущий 

городских мероприятий. В ходе беседы конкурсанты 

содержательно и аргументированно отстаивали 

собственную профессиональную и личную 

жизненную позицию. Участие в данном этапе 

конкурса способствовало раскрытию личностных 

качеств участниц, что позволило членам жюри 

окончательно сформировать свое мнение о 

конкурсантах. Разговор получился интересный, 

содержательный и деловой. 

14.02.2020 – конкурсное мероприятие в рамках 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года – 

2020» «Публичная лекция» (на базе МКУ ЦРО). 

Публичная лекция представляет собой выступление 

конкурсанта по заранее выбранной теме. Участники 

муниципального конкурса «Воспитатель года – 

2020» поочередно, согласно ранее проведенной 

жеребьевке, публично выступили перед членами 

жюри и присутствующими гостями с лекциями на 

следующие темы: Горбачева Ольга Владимировна, 

воспитатель МБДОУ №24 - «О самом главном»; 

Банникова Екатерина Владимировна, воспитатель 

МАДОУ №22 «Тополек» – «Развитие высших 

психических функций, через создание 

пластилиновой анимации»; Сушко Олеся 

Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ №3 - 

«Детская любознательность. Что мешает развитию 

детской любознательности?»; Ермолаева Светлана 
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Васильевна, воспитатель МБДОУ №1 - 

«Формирование представлений о здоровом образе 

жизни через знакомство с традициями народной 

культуры»; Костылева Ольга Юрьевна музыкальный 

руководитель МАДОУ №2 - «От компетентности 

педагога к успеху ребенка»;  Генрих Екатерина 

Алексеевна, воспитатель МБДОУ №9 - «Формула 

успеха»; Трубачева Анна Васильевна, воспитатель 

МАДОУ №16 - «Как стать интересной 

современному ребенку?». 

14.02.2019 – конкурсное мероприятие «Мастер-класс» в 

рамках муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2020». 

Показывая мастер-классы, участники конкурса 

акцентировали внимание на актуальности и 

методическом обосновании методик, их 

результативности. Кроме того, члены жюри 

оценивали мероприятие по таким критериям, как: 

творческий подход и импровизация, 

исследовательская компетентность, 

коммуникативная культура, рефлексивная культура, 

информационная и языковая культура, ценностные 

ориентиры и воспитательная направленность, 

метапредметность и универсальность подходов, 

проектная деятельность с опорой на разнообразные 

образовательные потребности обучающихся. 

17.02.2020 – итоговый круглый стол с участниками 

муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников дошкольного 

образования «Воспитатель года – 2020» (на базе МКУ 

ЦРО). 

Были подведены итоги конкурса. На третьем месте – 

воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка» Горбачева 

Ольга Владимировна, на втором месте – воспитатель 

МБДОУ №1 «Сибирячок» Ермолаева Светлана 

Васильевна, победителем стала музыкальный 

руководитель МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» 

Костылева Ольга Юрьевна. Участники и члены 

жюри обсудили проведенные мероприятия, 

поделились впечатлениями от участия в конкурсе, 

высказали мнения, поблагодарили организаторов 

конкурса. 

В течение месяца – организация городского этапа 

областного конкурса «Мой лучший урок» для учителей 

начальных классов. 

Конкурс проводится в целях: 

- повышения профессионального мастерства 

педагогов; 
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- совершенствования научно-методического 

обеспечения образовательно-воспитательного 

процесса; 

- выявления и распространения передового 

педагогического опыта; 

- внедрения и распространения современных 

инновационных образовательных технологий в 

практику учебно-воспитательного процесса. 

Окончание – 26.03.2020. Подали заявки ОО №№ 12, 

2, «Экономический лицей». 

18.02.2020 - заключительное мероприятие в рамках 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2020» – «Открытая дискуссия»  

Мероприятие проведено в формате обсуждения 

проблемы по теме: «Учитель общеобразовательной 

организации в реализации национального проекта 

«Образование»». Тема была озвучена перед началом 

мероприятия. Жюри конкурса оценивали умение 

конкурсантами вести дискуссию, глубину и 

оригинальность суждений, общую культуру и 

эрудицию. Конкурсантами высказывались 

различные точки зрения и мнения по вопросам 

обсуждения, приводились примеры и аргументы для 

их подтверждения. 

11 Методическое сопровождение 

профессионального 

становления молодых 

педагогов. 

Методическое сопровождение 

деятельности «Школы 

молодого педагога». 

Информационное сопровождение, взаимодействие с 

организаторами конкурсов, мероприятий АМП НСО 

Реализация «Плана мероприятий сопровождения 

учителей (педагогов) в возрасте до 35 лет на 2020 

год» 

15.02.2020-17.02.2020 – организация участия молодых 

педагогов в мероприятии Обкома профсоюзов 

работников образования НСО «Профсоюзная ЗАИМка» 

в пансионате «Лесная сказка» для молодых педагогов. 

В мероприятии приняли участие 2 учителя 

начальных классов МБОУ СОШ №5. 

12 Подготовка, проведение и 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях для 

обучающихся образовательных 

учреждений городского, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней. 

19.02.2020 – городская географическая игра «Природа 

Северного Ледовитого океана» (в соответствии с 

городским планом межшкольных внеурочных 

мероприятий на базе МБОУ МОШ № 13). 

Мероприятие проведено ГорМО учителей 

географии, приняли участие учащиеся 8-х классов из 

12 школ города (за исключением МАОУ СОШ №4, 

МАОУ «Экономический лицей»). Первое место 

разделили команды МБОУ СОШ № 8 и МБОУ СОШ 

№11, второе место заняла команда МБОУ СОШ 

№13, третье место разделили команды МАОУ 

«Лицей №6» и МАОУ «Лицей №7». 
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До 25.02.2020 – собраны заявки на участие в Фестивале 

исследовательских проектов. 

Заявки поступили из всех общеобразовательных 

организаций: 68 участников. 

До 25.02.2020 – собраны заявки на участие в XV 

Открытой регионально-практической конференции 

школьников «Эврика». 

В мероприятии примут участие 19 обучающихся. 

28.02.2020 – IV городской турнир по английскому 

языку среди команд 3-4-х, 5-6-х классов г. Бердска «The 

Alphabet» (на базе МБОУ СОШ №8). 

В мероприятии участвовало 10 команд (3-4 классы), 

12 команд (5-6 классы), всего приняли участие 132 

учащихся школ города Бердска, 7 родителей, 52 

педагогов. Победители и призеры игры награждены 

сертификатами на обучение в языковом центре 

«Глобус» города Бердска и сладкими призами. 

В течение месяца – проведение школьного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентских состязаний». 

27.02.2020 подведены итоги. Направлены в 

Минобразования Новосибирской области. 

В течение месяца – организация участия во 

Всероссийском детском творческом конкурсе «Моя 

Россия». Тематика работ: «Экология».  

Возраст участников – от 7 до 17 лет. Город Бердск 

представлен 4 работами. МБОУ СОШ №2 «Спектр» 

- 3 участника - учащиеся 4 класса, представляющие 

рисунки «Сохраните природу!», «Наш след на 

земле!», «Не губите природу!». МБОУ СОШ №5 – 1 

участник, ученица 11 класса в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» с работой 

«Проблемы заболевания глаз школьников». 

В течение месяца – организация участия в конкурсе 

исследовательских работ регионального этапа 

Всероссийского конкурсе «Правнуки Победителей -

2020». 

В ОО города Бердска в период до 15.03.2020 

проводится регистрация на сайте 

http://www.pravnuki-pobediteley.ru/. 
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13 Сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации. 

Независимое исследование 

качества образования, 

региональная оценка качества, 

Всероссийские проверочные 

работы. 

В течение месяца – внесение сведений в региональные 

информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-

х, 11-х классов. 

Исполнение приказа Минобразования 

Новосибирской области от 11.12.2019 № 3114 «Об 

утверждении графика внесения сведений в 

региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся» 

05.02.2020 – на базе МБОУ СОШ№5, №10, №11, №13, 

лицеев №6, 7, «Экономического лицея» проведен 

дополнительный этап итогового сочинения в 11-х 

классах как допуск к итоговой аттестации. 

Приняло участие 10 обучающихся. Все 

обучающиеся получили зачет. 

14 Выполнение особых и 

дополнительных поручений, 

высокое качество проведения 

отдельных мероприятий. 

Подготовлены 5 отзывов на учителей начальных 

классов в ГАК. 

Материалы представлены в ГАК. 
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